
 

 
 

 Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон» 
Моб: +7 (905) 563-57-46 

Эл. почта: zakypki@doska-vsem.ru 
Контактное лицо: Елена 

 
 
 
 
 
 
 

Технические требования к заготовкам  из древесины ВИШНИ 
 

1. Порода древесины – вишня (черешня) 
2. Древесина вишни обязательно должна быть  ПРОПАРЕНА 
3. Влажность древесины – естественная. 
4. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.  
5. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.  
6. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной 

параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине. 
7. Пиломатериал должен быть свежераспиленный. 
8. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер) 

 
Сорт Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Объем в поставке 

Сорт А 
440(445) 

85(87) 22(24) 
80% от партии 

370(375) 10% 
300(305) 10% 

 
9. Требования к качеству заготовок  из вишни 

Наименование пороков 
Сорт А 

лицевая оборотная 

Сучки 
 здоровые сросшиеся  

светлые и темные 

не 
допускаются 

допускаются, без выхода на 
ребро, 

 Ø до 10 мм  
не более 1 шт. 

Сучки  
частично сросшиеся,  выпадающие, загнившие, 

табачные 
не допускаются 

Глазки (до 5 мм) допускаются  

Трещины не допускаются 

Сердцевина, червоточина не допускается 

Гниль, пятнистость, побурение, желтизна не допускается 

Направление волокон без отбора 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
10. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности 

Пороки обработки и покоробленности Ед. изм. Значение 

Отклонение по длине  мм + 5 
Отклонение по ширине мм + 3 
Отклонение по толщине мм + 2 
Покоробленность продольная по пласти мм 2,5 на 500 мм (0,5%) 
Покоробленность продольная по кромке мм 2,0 на 500 мм (0,4%) 
Покоробленность поперечная мм 5 мм на  500  мм (1%) 
Крыловатость мм 2,5 мм на 500 мм (0,5%) 

  
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ  

 
1. Торцы заготовки должны быть обработаны  парафином. Длина обработки не менее 20 
мм 
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда. 
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх. 
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине 
и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых 
полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.  
 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в 
течение 7 рабочих дней.   
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком. 
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 
2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик 
уведомляется и по согласованию сторон –  определяется новая цена (в зависимости от вида 
дефектов и  их количества) или партия возвращается поставщику. 
4. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и 
отправляются поставщику.  
5. После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. 
При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет 
счет на оплату. Оплата производится в течение 10-и банковских дней после выставления 
счета. 
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